
 

 

Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 12 октября  2021 года  № 268 

 
О   реализации практического этапа проекта командной модели управления 

внедрением и использованием новых форм организации учебной деятельности и 

методов преподавания в рамках реализации сетевого наставничества во 

взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся: 

инновационного проекта общего дела в образовательных организациях Кировского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году 

 
В соответствии с распоряжением комитета образования 

администрации Кировского муниципального района от 01.12.2020 г. № 273 

«О   реализации проекта командной модели управления внедрением и 

использованием новых форм организации учебной деятельности и методов 

преподавания в рамках реализации сетевого наставничества во 

взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки 

обучающихся: инновационного проекта общего дела в образовательных 

организациях Кировского муниципального района», в целях создания 

единой системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров и распространения форматов 

непрерывного профессионального развития педагогических работников: 

  1. Реализовать практический этап проекта командной модели 

управления внедрением и использованием новых форм организации 

учебной деятельности и методов преподавания в период с 13 октября по 31 

декабря 2021 года. 

2. Утвердить план – график реализации практической части проекта 

общего дела образовательных организаций Кировского муниципального 

района Ленинградской области в 2021 году (Приложение 1).  

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным                

за проведение диссеминации передового педагогического опыта в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области, руководителя 

муниципальной информационно-методической службы Труфанову А.А. 

            4. Руководителям общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района: 

4.1. Организовать диссеминацию передового педагогического 

опыта в  период  с 13 по 30 октября 2021 года согласно Приложению 2 к 

данному распоряжению.   

4.2. Направить в срок до 30 октября 2021 года ссылку на 



размещение материалов по представлению педагогического опыта на адрес 

электронной почты kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru или предоставить 

материалы на цифровом носителе по адресу г. Кировск, ул. Кирова, д.20. 

  4.3. Организовать просмотр и обсуждение представленного 

передового опыта на заседаниях школьных методических объединений 

учителей-предметников, представить аналитические справки о 

перспективах использования представленного опыта педагогами 

образовательной организации в срок до 15 декабря 2021 года на адрес 

электронной почты kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru. 

5. Руководителям МБОУ «Лицей г. Отрадное», МБОУ 

«Отрадненская СОШ №3», МКОУ «Путиловская ООШ» обеспечить 

организацию и проведение диссеминации педагогического опыта  

согласно Приложению 3 к данному распоряжению. Информацию об 

организации работы направить на адрес электронной почты kirovsk-

metod@kirovsk-reg.ru в срок до 20 октября 2021 года. 

      6. Руководителю муниципальной информационно-методической 

службы Труфановой А.А.: 

      6.1.Обеспечить подготовку и проведение диссеминации 

передового педагогического опыта в соответствии с утверждѐнным 

планом - графиком, согласно приложению 1,2,3 к   настоящему 

распоряжению. 

      6.2. Обеспечить контроль выполнения практической части 

проекта в установленные сроки. 

     6.3. Предоставить в комитет образования анализ результатов 

включенности  образовательных организаций Кировского 

муниципального района в инновационный проект общего дела, 

предоставления аналитических материалов, результатов реализации 

практической части проекта в срок не позднее 20 декабря 2021 года. 

      7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на главного специалиста отдела развития муниципальной 

системы образования Куприенко Е.В. 

         

   

            

 

 

Председатель комитета                                  Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, в ОО 
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Приложение 1 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 12.10.21 г. № 268 

 

 

План - график  

реализации практической части проекта общего дела 

образовательных организаций Кировского муниципального района  

Ленинградской области в 2021 году 

 
 Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 

1 Подготовка распорядительного акта о 

проведении практической части проекта, 

назначении ответственных лиц за 

реализацию проекта 

октябрь 2021 Комитет образования   

2 Проведение практических мероприятий 

по ознакомлению педагогов с новыми 

формами организации учебного 

процесса и методов обучения 

октябрь 2021 Муниципальный 

координатор, ОО 

3 

 

Изучение  материалов диссеминации 

всеми участниками проекта 

ноябрь 2021 

 

Руководители ОО 

4 Разработка рекомендаций  

руководителям ОО по организации 

контроля внедрения новых форм 

организации учебного процесса и 

методов обучения в повседневную 

педагогическую практику 

декабрь 2021 

  

Муниципальный 

координатор 

5 Информационно-методическое 

сопровождение участников реализации 

практической части проекта 

Октябрь-декабрь 

2021 

 

Муниципальный 

координатор, 

руководители ОО 

6 Совещание с руководителями ОО по 

обсуждению итогов проекта и адресных 

рекомендаций  

декабрь 2021 Муниципальный 

координатор,  

руководители ШНОР, 

комитет образования 

Кировского МР ЛО 

7 Принятие управленческих решений по 

результатам реализации практической 

части проекта - диссеминации 

декабрь 2021 МИМС, Комитет 

образования 

Кировского МР ЛО 



Приложение 2 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 12.10.21 г. № 268 

 

 

План - график  

представления опыта: использования новых форм организации учебной деятельности и методов преподавания, в 

рамках проекта командной модели управления внедрением и использованием новых форм организации учебной  

деятельности и методов преподавания в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/

п 

Наименование 

ОО 

ФИО педагога 

(полностью) 

Преподава

емый 

предмет 

Класс Название формы или метода 

 

Форма 

представления 

опыта 

(открытый урок 

или видео-

фрагмент урока) 

Срок 

представления 

опыта 

(открытый 

урок или 

видео-

фрагмент 

урока)  

1 МБОУ 

«Кировская 

гимназия» 

Иванова Юлия 

Викторовна 

Окружающ

ий мир 

2А Форма урока: урок-игра. 

Методы: 

Исследовательский 

наглядный (видео-сюжет, 

карточки-схемы, секрет, опыт) 

Критического мышления (работа 

с текстом) 

Интерактивный (работа в паре, 

группе, тест) 

Открытый урок 

https://drive.google

.com/file/d/1L2nA

COLXS_U0xXBFy

P-

3b7Zwy9ZG9mL7/

view?usp=sharing 

 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

2 МКОУ 

«Шумская 

Найман Наталья 

Сергеевна 

математика 7 или 9 Технология Перевернутый класс Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

https://drive.google.com/file/d/1L2nACOLXS_U0xXBFyP-3b7Zwy9ZG9mL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2nACOLXS_U0xXBFyP-3b7Zwy9ZG9mL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2nACOLXS_U0xXBFyP-3b7Zwy9ZG9mL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2nACOLXS_U0xXBFyP-3b7Zwy9ZG9mL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2nACOLXS_U0xXBFyP-3b7Zwy9ZG9mL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2nACOLXS_U0xXBFyP-3b7Zwy9ZG9mL7/view?usp=sharing


СОШ» фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

3 МБОУ 

«Кировская 

СОШ №2» 

Воробьева 

Александра 

Сергеевна 

история 7в Активные методы обучения Видео-фрагмент Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

МБОУ 

«Кировская 

СОШ №2» 

Гашникова 

Татьяна Львовна 

математика 1в Использование сервиса Учи.ру 

для устного счета 

Видео-фрагмент Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

4 МКОУ 

«Приладожская 

СОШ» 

Иванова Ирина 

Евгеньевна 

Английски

й язык 

  2 

класс 

Неподготовленная импровизация 

на уроке, активизация 

лексического материала в 

ситуации ограниченного 

временного интервала с 

введением новых 

лексических единиц в момент 

необходимости. 

Видео – фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

МКОУ 

«Приладожская 

СОШ» 

Иванова Ирина 

Евгеньевна 

Английски

й язык 

9 класс Подготовленная импровизация 

на уроке, активизация 

лексического материала в 

ситуации ограниченного 

временного интервала, с 

Видео – фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 



введением новых 

лексических единиц в момент 

необходимости. 

до 30 октября 

2021 года 

5 МКОУ 

«Суховская 

ООШ» 

Попова Виктория 

Константиновна 

технология 3 Коллективная творческая работа  

Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

6 МКОУ 

«Назиевская 

СОШ» 

Анчугова Елена 

Юрьевна 

математика 3 Форма: Урок-игра 

Методы исследовательский, 

интерактивный 

Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

7 МКОУ 

«Синявинская 

СОШ» 

Жохова Елена 

Михайловна 

Русский 

язык и 

литература 

8 Проблемный метод (литература) Видео-фрагмент Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

МКОУ 

«Синявинская 

СОШ» 

Мазиков Сергей 

Юрьевич 

История  6 Работа в группах Видео-фрагмент Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 



8 МБОУ 

«Шлиссельбург

ская средняя  

общеобразовате

льная школа 
№1»  

Савина Анастасия 

Александровна  

1.Родной 

русский 

язык 

2.Литерату

ра   

6 1.Поисково-исследовательская 

технология обучения в группах. 

2.Метод комплексного анализа 

текста 

Видео – 

фрагменты урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 
до 30 октября 

2021 года 

Нерадовская 

Евгения Юрьевна  

Английски

й язык 

7 1.Использование интернет 

приложения "Plickers" на уроках 

английского языка. 

2.Использование QR-кода в 

урочной и внеурочной 

деятельности 
по английскому языку 

Видео – 

фрагменты урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 
2021 года 

9 МБОУ 

«Мгинская 

СОШ» 

Учайкина 

Надежда 

Петровна 

Начальные 

классы 

4  Разработка и использование 

интерактивных тетрадей на 

уроках 

 

Видео-фрагмент Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

10 МБОУ «Лицей 

г. Отрадное» 

Акопян Ирина 

Вартановна 

математика 6-9 Проблемно-диалогическое 

обучение. 

«Система работы на уроках 

математики по формированию 

функциональной грамотности» 

Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

11 МКОУ 

«Павловская 

ООШ» 

Чичкина 

Анастасия 

Валерьевна 

Начальные 

классы 

4 Метод проектов 

(на примере урока окружающего 

мира) 

Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 



доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

12 

 

МКОУ «ОСШ 

№ 2» 

Родикова Наталья 

Вадимовна 

Нач. 

классы 

4 Использование игровых методов 

на уроках 

Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

МКОУ «ОСШ 

№ 2» 

Никонова Мария 

Юрьевна 

Нач. 

классы 

3 Использование игровых методов 

на уроках 

Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

13 МБОУ 

«Кировская 

СОШ №1» 

Гриневич 

Людмила 

Ивановна 

Литератур

но-

историческ

ое 

краеведени

е 

8 «Живой урок» (урок экспедиция) Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

МБОУ 

«Кировская 

СОШ №1» 

Ульянова 

Людмила 

Николаевна 

Математик

а 

11 Применение производной в 

физике и технике 

(математическая грамотность) 

Видео-фрагмент 

урока 

Размещение 

урока или 

фрагмента в 

открытом 

доступе в срок 

до 30 октября 

2021 года 

 



 

Приложение № 3 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 12.10.21 г. № 268 

 

Перечень  общеобразовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области -  

пунктов проведения открытых уроков, презентаций, представлений, в рамках реализации практической части 

проекта общего дела в 2021 году 

 
Наименован

ие ОО 

ФИО педагога 

(полностью) 

Препода

ваемый 

предмет 

Клас

с 

Название формы 

или метода 

 

Форма представления 

опыта (открытый урок 

или видео-фрагмент 

урока) 

Адрес проведения 

мероприятия 

Дата и 

время 

МБОУ 

«Лицей г. 

Отрадное» 

Никитенко 

Елена 

Викторовна 

биология 8-11 Коучинг 

(наставничество) 

в обучении 

Выступление 187330, Кировский р-н, 

г.Отрадное. ул. Дружбы 

д.1 

 

МБОУ 

«Лицей г. 

Отрадное» 

Степанова 

Екатерина 

Дмитриевна 

история 5-9 ИКТ технологии 

на уроках 

истории 

Презентация опыта 187330, Кировский р-н, 

г.Отрадное. ул. Дружбы 

д.1 

 

МКОУ 

«Путиловска

я ООШ» 

Петрова Ольга 

Александровна 

Математ

ика 

6 Метод 

проблемного 

обучения 

Открытый урок 187351, Ленинградская 

область, Кировский район,               

с. Путилово,                                 

ул. Дорофеева, д. 7 

 

МБОУ 

«ОСШ №3» 

Шлыкова 

Наталья 

Анатольевна 

ОДНКР 5 Приемы и методы 

работы с текстом 

Открытый урок 187330, Кировский р-н, 

г.Отрадное,  1-ый 

Советский пр. д.18 

 

 

 


